
Подведены итоги областного конкурса «Воспитательные достижения обучающихся: 
формы и средства оценки» (далее – Конкурс). Организатором Конкурса является ГАУДПО 
Липецкой области «Институт развития образования» в рамках реализации Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.4. 
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых методических объединений». 

Конкурс направлен на формирование технологического банка методических 
разработок объективной оценки воспитательных достижений обучающихся, внедрение 
современных форм и средств достижений воспитательных эффектов в системе образования, 
повышение воспитательного потенциала образовательных организаций.  

На основании протокола заседания Оргкомитета были определены победители и 
лауреаты Конкурса: 

 
Победители: 
1. Номинация «Гражданское и патриотическое воспитание»:  
Коллектив авторов МБОУ СОШ с. Красное Липецкой области: заместитель 

директора по УВР Зотова Ольга Вячеславовна и руководитель кафедры воспитательной 
работы Гревцова Светлана Анатольевна (Диагностический инструментарий оценки 
воспитательных достижений к программе гражданско–патриотического воспитания 
«Наследники Победы»); 

2. Номинация «Духовное и нравственное воспитание»:  

 Наумова Ирина Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ села 
Большое Попово Лебедянского района Липецкой области (Технологии оценки духовно-
нравственных качеств личности учащихся младшей ступени образования); 

 Коллектив авторов МБО ДО Задонский Дом школьника: педагоги 
дополнительного образования Бублик Ирина Викторовна и Попова Александра Ивановна 
(«Средства и методы оценки воспитательных достижений обучающихся по 
дополнительной общеразвивающей программе детского театрального объединения 
«Маскарад»»); 

3. Номинация «Спортивно-оздоровительное воспитание»:  
Коллектив авторов МБОУ СОШ с. Гнилуша Задонского района Липецкой области: 

заместитель директора Фаустова Светлана Ивановна, учитель физической культуры Галина 
Ивановна Лазарева («Олимпийские надежды нашей школы». Инновационные средства 
оценки успехов воспитанников). 

 
Лауреаты: 
1. Артюшина Ольга Игоревна, учитель математики и физики МБОУ СОШ 

с.Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова (Программа курса внеурочной 
деятельности «Школа волонтёра»). 

2. Неделина Наталья Васильевна, учитель начальных классов МБОУ лицей 
с.Долгоруково Липецкой области (Программа воспитательной работы в начальной школе 
«Планета Детства»). 

3. Коллектив авторов МБО ДО Задонский Дом школьника: педагоги 
дополнительного образования Зуева Наталия Дмитриевна и Долбнина Елена Петровна 
(«Средства и методы оценки воспитательных достижений обучающихся по 
дополнительной общеразвивающей программе детского объединения «Сувенир»») 

 
По итогам Конкурса будет издан электронный сборник материалов лучших 

методических разработок. 


